
 

                     2020 год 

 

                          СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

 

- День знаний 

 – 145 лет со дня рождения американского писателя Э.Р. Берроуза (1875-1950) 

2 сентября  – День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны 

 

3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом (день памяти жертв событий в 
Беслане 1-3 сентября 2004 года) 

 – День памяти И.С. Тургенева (1818-1883). 137 годовщина со дня смерти 
русского писателя 

7 сентября  – 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. Куприна (1870-

1938) 

8 сентября  – Международный день распространения грамотности 

 – День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

11 сентября  – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

13 сентября  – 85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя А.А. Лиханова 
(1935) 

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи (1890-1976) 

27 сентября  - День воспитателя и всех дошкольных работников 

  

ОКТЯБРЬ 

 

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

5 октября  День учителя 

7 октября  – 105 лет со дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

13 октября  – 140 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика С. Чёрного (1880-

1932) 

22 октября  – 150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870-1953) 

 – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. Родари (1920-1980) 

24 октября  - Международный день школьных библиотек 

26 октября  – 140 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934) 

 – 140 лет со дня рождения военачальника Д.М. Карбышева (1880-1945) 

30 октября  - День памяти жертв политических репрессий 

  

НОЯБРЬ 

 

4 ноября  – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612) 

8 ноября  – 120 лет со дня рождения американской писательницы М. Митчелл (1900-

1949) 

13 ноября  – 170 лет со дня рождения английского писателя Р.Л. Стивенсона (1850-1894) 

24 ноября  – 290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800) 

26 ноября  - Всемирный День Информации (World Information Day) 
28 ноября  – 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока (1880-1921) 

 – 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова 
(1915-1979) 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/html2/turgenev.htm
http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
http://bibliopskov.ru/html2/b_bodys.html
http://bibliopskov.ru/bunin.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm


29 ноября  День матери в России (последнее воскресенье ноября) 
30 ноября  – 185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика М. Твена (1835-

1910) 

  

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря  – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

3 декабря  – День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 
4 декабря  – 195 лет со дня рождения поэта А.Н. Плещеева (1825-1893) 

5 декабря  – 200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892) 

12 декабря  – День Конституции РФ 

 – 115 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-1964) 

16 декабря  – 245 лет со дня рождения английской писательницы Д. Остин (1775-1817 

17 декабря  – 95 лет со дня рождения поэта, прозаика К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 

28 декабря  Международный день кино 

30 декабря  – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

 – 115 лет со дня рождения поэта, писателя Д.И. Хармса (1905-1942) 

 

http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm


2021 год 

  

ЯНВАРЬ 

 

1 января - Новый год 

7 января – Рождество Христово 

12 января  – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя 

14 января  – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), 

писателя 

15 января  – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

поэта, прозаика, переводчика и критика 

24 января  – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, художника 

27 января  – День полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 

27 января  – 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя, журналиста 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

05 февраля  185 лет со дня рождения литературного критика, поэта, публициста Н. А. 

Добролюбова (1836-1861) 

05 февраля  170 лет со дня рождения предпринимателя, крупнейшего русского 

издателя, книготорговца И. Д. Сытина (1851-1934) 

10 февраля  – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 184 года со дня смерти 

16 февраля  190 лет со дня рождения писателя, публициста Н. С. Лескова (1831-1895)  
140 лет - «Левша» (1881, публикация) 

17 февраля  115 лет со дня рождения детской поэтессы, писательницы, 
киносценариста А.Л. Барто (1906-1981) 
85 лет - «Игрушки» (1936, издание сборника стихотворений) 

21 февраля  Международный день родного языка 

23 февраля  – День защитника Отечества 

24 февраля  235 лет Вилгельма Гримм 

195 лет - Первый русский перевод сказок братьев Гримм Жуковским В.А. 

(1826) 

28 февраля  155 лет со дня рождения поэта, философа, переводчика и педагога 
Вячеслава Иванова (1866-1949) 

  

МАРТ 

 

3 марта  Всемирный день писателя 

8 марта  Международный женский день. 

8 марта  115 лет со дня рождения кинорежиссера А.А. Роу (1906-1973) 

17 марта  55 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» (1966, первая публикация 
сказочной повести) 

18 марта  200 лет со дня рождения русского писателя А. Ф. Писемского (1821-1881) 

24-30 марта Неделя детской книги. 

27 марта  140 лет со дня рождения А. Т. Аверченко (1881-1925), писателя, сатирика 

 


